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Об участии в творческом
конкурсе «Голос ребенка»

Уважаемые руководители!
В целях обеспечения целенаправленной работы службы занятости по
профессиональному ориентированию молодежи, привлечению внимания
школьников, их родителей и педагогов к теме рабочих профессий, а также
содействия воспитанию в детях уважения к человеческому труду,
рекомендуем организовать работу по привлечению школьников для участия
в ежегодном конкурсе «Голос ребенка». Проект предоставляет школьникам
возможность проявить свои творческие способности и активную
гражданскую позицию.
Работы необходимо направлять до 15 сентября 2018 года в ГКУ НО
«Центр занятости населения Богородского района» по адресу: г.Богородск,
ул.Ленина, д. 109, каб. № 8 ведущему профконсультанту Невской К.В.
Работы в электронном варианте на адрес электронной почты:

bgr-czn@czn.kreml.nnov.ru
Приложение: 2л. в 1 экз.

Начальник

Зубкова С.В.
8(83170) 2-10-60
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И Н Ф О РМ АЦ И Я О ПРОЕКТЕ «ГОЛО С РЕБЕН КА»

Проект «Голое ребенка «организован АНО «Новое поколение» при поддержке
Правительства Нижегородской области, областного Законодательного Собрания и
реализуется в Нижегородской области с 2003 года. Управление по труду и занятости
населения Нижеюродской области
более 10 лет является партнером проекта.
Проект предоставляет школьникам возможность проявить свои творческие
способности и активную гражданскую позицию.
Конкурс творческих работ (рисунков, сочинений и стихов) проводится в след мощи :
номинациях:
1. Работа, которую мы выбираем.
«Успех в жизни во многом зависит от правильно избранной профессии, от дела,
которому служишь. Нет плохих профессий - есть хорошие и плохие специалисты: важно
просто любить то, чем занимаешься. Можно своим трудом прославить любую деятельность,
приносящую пользу людям, обществу. А чем в будущем мечтаешь заняться ты?».
2. Совет государственному человеку.
(Номинация приурочена к 25-летию Законодательного Собрания Нижегородской
области)'.
«Жизнь в твоем районе, городе, стране во многом зависит от политиков и чиновников.
Но если у тебя есть идея, как улучшить окружающую действительность, дай хороший совет
государственным людям. Советы и предложения, поступающие от вас, ребята, обсуждаются
депутатами, а лучшие из них будут озвучены на торжественном мероприятии, посвященном
празднованию 25-летия Законодательного Собрания Нижегородской области».
3. Ради России жить и творить.
«Все мы граждане великой России, продолжатели летописи страны.
Каждый из нас хочет быть успешным и счастливым, каждый о чем-то мечтает и строит
свои планы на будущее. Но при этом каждый должен понимать, что его личный успех и
успех всей страны тесно взаимосвязаны: чем стабильнее и гармоничнее наше общество, чем
богаче наша страна, тем счастливее в ней живется людям, тем больше возможностей для
развития каждого человека, его самореализации.
А достичь всег о этого можно только при личном активном участии каждого из нас в
строительстве сильного и процветающего государства.
Во все времена лучшие всего люди России ставили перед собой высокие задачи
укрепления государства, спасения Отечества, его духовного возрождения.
Сегодня эти задачи особенно актуальны, и как сказал Президент Российской
Федерации В.В.Путин, главное для нас - обеспечить созидательную мощь России, чтобы
никакие преграды не помешали нам идти вперед. Ближайшие годы станут решающими для
развития страны».
Давайте вместе впишем в историю России яркие страницы!».
4. Земля - наш общий дом.
«Единственное место во Вселенной, где живет человек, - это планета Земля, общий дом
для всех нас, людей разных национальностей, культур и вероисповеданий. Мы все очень
разные и не всегда находим общие решения в политике, экономике и т.д. Но у человечества
есть и общие глобальные проблемы и задачи - не допустить экологических катйСтроф,
прекратить «покорять» природу, постараться сберечь ее богатства, которые долгие годы
бездумно и безжалостно уничтожались.
Все мы, живущие на планете Земля, в одинаковой мере ответственны за наш общий
дом. Как не загубить истинную красоту Земли? Разве не в наших силах сделать планету
большим, красивым, уютным и безопасным домом?

2018 год в России объявлен Годом волонтера, и каждый может внести свой посильный
вклад в сбережение природных ресурсов, чистоту рек и берегов, лесов и городских
парков...»
Пусть каждый начнет с себя!».
5, Чтобы тело и душа были молоды.
«Каждый день человек должен стремиться быть красивой и гармоничной личностью, а
добиться этого можно только при постоянном самосовершенствовании: духовном и
физическом.
Хорошо, когда ты занимаешься спортом и у тебя нет вредных и пагубных привычек
(курение, алкоголь, употребление наркотических веществ). Но не менее важно сохранить в
себе нравственное начало - ведь это. как сказал Патриарх Кирилл, непременное условие
развития личности. Душа молода и красива, когда в ней живут вера, надежда, любовь.
Будем красивыми и гармоничными людьми!».
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ОФОРОМЛЕНИЮ КОНКУРСНЬЕХ РАБОТ
Сочинения предоставляются на бумажном носителе в объеме не более
10-ти
машинописных листов формата А-4 и в электронном варианте на адрес электронной почты:
bolshakova@gsz.kreml.nnov.ru. Сочинения представляются на конкурс по всех
номинациях.
Конкурсные работы должны быть самостоятельными, выходить за школьные рамки,
отличаться оригинальностью идеи. Исследовательские и научные темы конкурсной
комиссией не рассматриваются.
Все сочинения проверяются с помощью программы АНТИПЛАГИАТ.
Запрещается украшать текст рамками, виньетками и т.п. Это затрудняет
работу. Фотоматериал в работе можно разместить только в случае, если раскрытие темы без
этого невозможно.
Если с одного электронного адреса отправляется сразу несколько работ, просьба
отправлять каждую из них отдельным файлом.Не отправляйте координаты участника
отдельно от работы, в текстовом окне. Они должны быть размещены на последней странице
сочинения, а файл с рисунком должен содержать подпись в названии.
/"мсуикиоформляются на листах формата А-4, А-3.
Рисунки могут быть представлены только в номинациях: «Работа, которую мы
выбираем»; «Ради России жить и творить», «Земля - наш общий дом», «Чтобы тело и душу
были молоды».
Рисунки, выполненные в номинации «Совет государственному человеку», на
конкурс не принимаются.
На каждую конкурсную работу (с обратной стороны) необходимо разместить
этикетку со следующей информацией:
1.
Номинация;
2.
Авторское название;
3.
Фамилия, имя участника;
4.
Класс (без литеры), школа;
5.
ФИО педагога;
6.
Город, село и т.п.;
7.
Район;
8.
Контактный телефон (с междугородним кодом, если не мобильный);
9.
Электронный адрес.

